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Пояснительная записка  
к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара (далее школа) является создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности обучающегося, получения 

качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности,   

готовности к саморазвитию,  ценностных установок и социально значимых качеств 

личности; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  Ожидаемые результаты:  
начальное общее образование (1-4 классы) 

 - достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта; 

 - освоение междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

компетентности учащихся»; 

 - освоение программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  «Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,  

« Основы религиозных культур и светской этики»  

Нормативные документы, методические материалы для разработки учебного плана:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.  

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара для обучающихся с НОДА. 

Утверждена приказом от 26.08.2021г. № 241-од МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара для обучающихся с РАС. 

Утверждена приказом от 26.08.2022г. № 337-од МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

  ООП НОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара (обновленный ФГОС). Утверждена 

приказом от 26.08.2022г. № 337-од МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 
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 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, Уставом МБОУ Школы 

№ 13 г.о. Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара: 

– начало учебного года – 01.09.2022г. 

– окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой 

через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Образовательный процесс в 1-4 классах организован в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Продолжительность учебного года учащихся 2-4 классов составляет 34 недели (170 

учебных дней), в 1 классе — 33 недели (165 учебных дней). 

      Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за исключением 1 

класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальные занятия не в классно-урочной 

форме,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 дня по четыре 

урока, 1 день пять уроков (включая урок физической культуры) по 40 минут (Согласно СанПин 

2.4.3648-20); 

- в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

       Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 час. При проведении трёх 

уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы планируются иначе, чем 

традиционные уроки. Последними уроками в течение сентября – октября 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 по технологии, 4-5 уроков 

театрализаций/ритмики по музыке, 6-7 уроков-игр по математике.  

Уроки физической культуры в течение первых двух месяцев (24 урока, по три урока в неделю) 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. На уроках используются игры и игровые ситуации.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время на реализацию 

стандартов по предметам в полном объеме: 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Согласно СанПин 2.4.3648-20, домашние задания  даются обучающимся с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах:  

в 1 классе обучение ведётся без бального оценивания и домашних заданий,  

во 2-3  - до 1,5 часов, в  4  – до 2  часов. 

 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах. 

 в 1 смену учатся: 1а, 1б, 1в, 2а, 3а,  

 во 2 смену учатся:  2б, 2в, 3б, 4а, 4б 

 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели) 

Учебный год делится на четверти. 

Окончание образовательной деятельности: 

 в 1-4 классах – 31.08.2023г.. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной 

форме. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются только 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе («освоил», «частично 

освоил») в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 

работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года обучения в электронном журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденного приказом по школе от 26.08.2013 № 203-од (с 

изменениями, утвержденными приказами от 21.09.2016 № 287-од, от 15.02.2017 № 48-од), по 

отдельным предметам учебного плана письменно (в форме тестов, контрольных работ, 

диктантов) в рамках контрольных уроков по предметам учебного плана.  

Классы  Предметы  Формы промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Тест 

 Английский язык Тест 

 Математика  Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест  

3 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Тест 

 Английский язык Тест 

 Математика  Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест  

4 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Тест 

 Английский язык Тест 
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 Математика  Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест  

 Отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации, учитываются при 

выставлении отметок за четвертую четверть. По предметам учебного плана (,Музыка, 

Физическая культура, Технология, Основы религиозных культур и светской этики) оценки 

выставляются как среднее арифметическое.  Отметки за год выставляются как среднее 

арифметическое отметок за четыре четверти. Сроки проведения годовой аттестации в текущем 

учебном году с 11.05.2023г.  по 22.05.2023 г..  

 
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

Учебный план  для обучающихся 1-4 классов  МБОУ Школы № 63 г.о. Самара, реализующего 

основные образовательные программы  начального общего образования,  фиксирует: 

- общий объем нагрузки,  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру предметных областей 

 Учебный план состоит из двух частей  — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

 В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение, 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

- Иностранный язык,  

- Математика и информатика,  

- Обществознание и естествознание (окружающий мир),  

- Основы религиозных культур и светской этики, 

- Искусство, 

- Технология,  

- Физическая культура. 

Характеристика образовательных областей. 
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 Содержание  образования. 

Обучение в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане  не представлена.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение» 

Количество часов, отведенное на изучение  русского языка: в 1-4-х классах -5 часов; 

литературного чтения: в 1-4 -х классах – 4 часа. 

Предметная область «Иностранные языки»  

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык» (английский).  

Количество часов, отведённое на изучение иностранного языка (английский) во 2-х классах 

-2, в 3-х классах-2, в 4-х классах-2.   

Предметная область «Математика и информатика»   

Предмет, включенный в данную область: «Математика».   

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах–4, во 2-х классах-4, 

в 3-х классах-4, в 4-х классах-4.   

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».   

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 2, во 2-х 

классах – 2, в 3-х классах – 2, в 4-х классах - 2.   

Предметная область «Технология»  

Предмет, включенный в данную область: «Технология».   

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 1,  во 2-х классах – 

1, в 3-х классах – 1, в 4-х классах - 1.   

Предметная область «Физическая культура»  

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».   

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 3 (2+1ч- за счет 

части формируемой участниками образовательных отношение) , во 2-х классах – 3 (2+1ч- за 

счет части формируемой участниками образовательных отношение), в 3-х классах – 3 (2+1ч- за 

счет части формируемой участниками образовательных отношение), в 4-х классах –  2 часа в 

неделю.   

Предметная область «Искусство»  

Предметы,  включенные  в  данную  область:  «Изобразительное  искусство», «Музыка».   

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4-х классах  изобразительного искусства: в 1-

х классах- 1, во 2-х классах – 1, в 3-х классах – 1, в 4-х классах – 1;   

музыки: в 1-х классах- 1, во 2-х классах – 1, в 3-х классах – 1, в 4-х классах – 1.    

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»   

Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая пожелание родителей, 

реализует модуль:  «Православная культура», 34 ч  в 4 классе. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

В 1-4 классах МБОУ Школы № 13 г.о. Самара реализуются программы учебных курсов 

системы «Школа России». 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные 

в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 
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Программа начального общего образования по русскому языку "Школа России"" 1-4 классы. 

ФГОС В. Канакина, В. Горецкий, М. Бойкина, М. Дементьева, Н. Стефаненко.  

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Russkij_yazik_proekt_.htm 
Программа начального общего образования по литературному чтению "Школа России"" 1-4 

классы. ФГОС В. Канакина, В. Горецкий, М. Бойкина, М. Дементьева, Н. Стефаненко. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm     

Программа начального общего образования по математике "Школа России"" 1-4 классы. ФГОС 

М. Моро, С. Волкова, С. Степанова, М. Бантова, Г. Бельтюкова     

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Matematika_proekt_.htm    
Программа начального общего образования по окружающему миру "Школа России"" 1-4 

классы.. ФГОС Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm   

Программа начального общего образования по изобразительному искусству         « Школа 

России» ФГОС. Б. М. Неменский. 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_I

zobrazitelnoe_iskusstvo.htm 

Программа начального общего образования по технологии «Школа России» ФГОС.  

Технология Лутцева Е.А. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Tehnologiya_proekt_.htm 

Программа начального общего образования по физической культуре "Школа России"" 1-4 

классы. ФГОС В.И. Лях 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm 

Программа начального общего образования «Основы православной культуры» 4 класс ФГОС 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm 

Программа начального общего образования по музыке «Школа России» ФГОС    1-4 классов, 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Muzika_proekt_.htm 

Программа начального общего образования. В.Г.Апальков. Программы общеобразовательных 

учреждений к УМК  «Английский язык. Spotlight» .2-4 класс. ФГОС. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_

Anglijskij_yazik_proekt_0.htm 

 Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая пожелание родителей, 

реализует модуль  «Основы православной культуры», 34 ч  в 4 классе. 

 

Деление классов на группы: 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Час из части формируемой участниками образовательных отношений отдан на увеличение 

учебных часов -  Физическая культура (1-3 класс), Основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс). 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
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Учебный план 

на уровень начального общего образования 

для I-IV классов 

 

 

1 класс 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов 

в неделю 
 

1а 1б 1в Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Английский язык - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 8 

ИТОГО 20 20 20 60 

*Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе  
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 63 
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2 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

 

Искусство  
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 6 

ИТОГО 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе  

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 
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3 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количество 

часов в неделю 

 

3а 3б Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

 

Искусство  
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2+1* 2+1* 4 

ИТОГО 22 22 44 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе  

1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 46 
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4 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

 

4а 4б Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 1* 1* 2* 

 

Искусство  
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

ИТОГО 22 22 44 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе  

1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 46 
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Учебный план 

на уровень начального общего образования 

для I-IV классов 

 

 (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1* 1* 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2+1* 2+1* 2+1* 2 

8 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

* Письмо МО РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» - 34 учебных 

часа в год в 4-х классах 
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Учебный план 

на уровень начального общего образования 

для I-IV классов 

  

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная 

часть  
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 
– – – 34* 34* 

 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66+33* 68+34* 68+34* 68 270 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе  

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 


